Модуль 4. Как развивать одаренность и способности моего
ребенка
Самостоятельная работа по теме 4.2 «Риски утраты одаренности в
детском возрасте»
Задание 1. Прочитайте отрывок и выделите риски утраты одаренности у
главного героя.
Сережа Л. – интеллигентный, воспитанный мальчик с тихим голосом, по
мнению тех, кто его хорошо знает, очень умный. Много читает – научнопопулярные книги, путешествия, а в последнее время увлекся фантастикой.
Делает вид, что слушает учителя, но при этом занимается тем, что считает для
себя нужным или интересным. Главное его «чудачество» в его абсолютной
независимости. Он никогда не подстраивается под других – ни в поведении,
ни в одежде.
В младших классах на уроке иногда вставал, объясняя просто: «Устал
сидеть». В столовой вынимал книжку: «Скучно есть сосиски». Когда на уроке
начинали говорить о том, что было ему уже известно (а это происходило очень
часто), он не торопясь и не скрываясь, вытаскивал книжку, которую не
дочитал на предыдущем уроке. На выговоры учителей отвечал спокойно, не
сомневаясь в своей правоте: «Зачем мне слушать то, что я хорошо знаю».
В пятом классе задали сочинение на тему «Как я провел лето». Вместо
сочинения Сережа представил учительнице серию рисунков – фонтаны
Петербурга. Часть рисунков исполнена им самим, остальные – открытки. На
вопрос, почему он не стал писать сочинение, доверительно ответил, что самым
большим летним впечатлением для него были фонтаны Петербурга, а в этом
случае «лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать».

Этот невозмутимый, сверхнезависимый мальчик вызывает недоумение
у окружающих: он почему-то во многих ситуациях не такой, как все, и нет
способа пересилить его тихое сопротивление. Высокий уровень интеллекта
сочетается с загадочностью характера. Он сам по себе – ни с кем не сближается
и ни с кем не считается, никому не подражает, никогда не известно, как именно
он поступит. В результате педагогов и родителей занимают не столько его
богатые умственные возможности, сколько трудность контакта с ним.

Задание 2. Прочитайте отрывок и дайте ответы на следующие вопросы:
Можно ли сказать, что в данном отрывке речь идет об одарённом ребёнке?
Как Вы считаете, замечательные свойства интеллекта, проявленные ребенком
в раннем возрасте, - всегда залог выдающихся достижений в будущем?
Какие признаки одаренности выражены у главного героя?
По каким причинам одаренность героя не получила своего развития?
Практические задания 1. В газете «Первое сентября» (№ 33, от 8 мая 1993 г.)
была опубликована статья, отрывок из которой мы предлагаем ниже.
- «Он сидит напротив меня - спокойное грустное лицо (жизнь - много
проблем), редеющая шевелюра, умные глаза. Мы знакомы лет девять. Он готов
отвечать на мои вопросы. Но не сказать, что они ему очень приятны...
- Вундеркиндом? Да, пожалуй, я был им. Очень рано узнал, что математика это легко. Всегда хорошо считал. Задачки по геометрии, алгебра, физика...
было такое ощущение, будто я их знал от рождения. В классе, кажется, пятом
мой дядька во время весенних каникул просто ради смеха научил меня

дифференциальному исчислению. Я усвоил его за несколько дней. И это стало
моим... цирковым номером. Как детей иные родители заставляют учить
Маяковского или Пушкина, чтобы потом «наш Петя» декламировал стихи
перед гостями.
- Ты чувствовал свою исключительность?
- Я долгое время удивлялся, почему не все могут то, что так просто дается
мне. Думалось: ленятся, не хотят шевелить мозгами. Ведь математика, мне
казалось, это так естественно... Теперь, когда вспоминаю школу, сравниваю
себя с действительно одаренными, талантливыми ребятами, понимаю, что я
был другой. У нас училась одна талантливая девочка - увлекалась химией. Она
мне нравилась, так что я хорошо ее знал... Талант - это не то, что было у меня.
Талант - это надолго, это постоянный интерес, запрограмированность на
работу, это когда твое дело тебе нравится.
- А разве тебе не нравилась твоя математика?
-Мне нравилось, что меня хвалят, нравились мое спокойствие, моя
комфортность на таких трудных для большинства уроках. Но не нравилось
само дело. По-настоящему я был равнодушен к математике. Потому что ее
тайна давалась мне как бы задаром... а успеха мне хотелось совсем в другом
деле.
- В каком же?
- Вот уж правда: бодливой корове бог рог не дал. Я мечтал, чтоб меня ценили
за умение играть в хоккей! Хотя, как это ни странно, математика мне
пригодилась. У меня был кумир, мальчишка на два года старше меня. Он был
великий хоккеист, потом даже играл в команде мастеров. А в спортшколе при

клубе ЦСКА, где он блистал, был хороший тренер - проверял дневники своих
воспитанников. И мой кумир был постоянно на грани отчисления - за двойки
по математике. Я его учил. А по большей части решал за него задачки,
- Чем же дело кончилось?
- Да, можно сказать, ничем. Он начал так хорошо играть, что уж отметки
перестали быть решающим фактором. Ну, а я, соответственно, перестал быть
его оруженосцем, вылетел из секции. Теперь яростный болельщик.
- С хоккеем понятно. А как развивались твои отношения с математикой?
- Примерно в девятом классе у меня возникло ощущение - не знаю, как точнее
сказать, ну вроде бы: ты договорился с друзьями встретиться на такойто
станции, Но приехал туда раньше. И ждешь их... я вдруг почувствовал, что
дальше мне ехать не получится. И вот именно ждал их. А ведь ожидание всегда
томительно... У меня не получалось больше, что математика сама влезает в
голову.
- И в чем тут было дело? Более высокий уровень знаний? –
-

Мне кажется, нет. Просто мои чудесные способности с возрастом

испарились. Дар ушел. Надо было работать, чтоб по-прежнему оставаться на
уровне. А работать я не умел. Произошло взаимное разочарование: я
разочаровался в жизни, а жизнь - во мне... Это был для меня трудный период!
- А потом как складывалось?
- Меня все же хватило, чтоб успешно поступить в Энергетический институт.
Здесь я уже окончательно сравнялся с остальными. Верней, со средним
уровнем. Красный диплом не получил. Да я к нему и не рвался. Поступил на

работу. Потихоньку с возрастом шагал по ступенькам нашей скромной
карьеры, как миллионы советских сторублевых инженеров. И теперь, честно
говоря, даже не знаю, благодарен я судьбе за такой подарок или нет. Сперва
было очень хорошо, потом пришлось за это платить.
- И у тебя совсем ничего не осталось от прежнего?
- Умею запросто общаться с большими числами...
Я в шутку попросил его умножить восемьсот сорок три на девятьсот двадцать
восемь. И через несколько секунд он дал мне ответ: семьсот восемьдесят две
тысячи триста четыре. Я проверил на счетной машинке - так оно и вышло. Он
усмехнулся: - Все равно любой калькулятор намного умней меня!»
Задание 3. Посмотрите видеоролик и отметьте, какие риски утраты
одаренности в нем показаны.
(https://www.youtube.com/watch?v=4RE24ObdJYg )

